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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная программа «Web-разработка» способствует 

приобщению учащихся к новейшим, информационным технологиям создания и функционального 

наполнения веб-страниц, а также логическому развитию учащихся посредством творческой и 

проектной деятельности. Приоритетная задача программы – обучение основам профессиональной 

вёрстки веб-страниц. 

Изучая профессиональную вёрстку, учащиеся получают глубокое понимание принципов 

работы компьютера, организации ввода, вывода и хранения информации, принципов построения 

веб-сайтов, познают азы профессии frontend-разработки. 

Современный период развития общества характеризуется масштабными изменениями в 

окружающем мире, влекущими за собой пересмотр социальных требований к образованию, 

предполагающими его ориентацию не только на усвоение обучающимся определенной суммы 

знаний, но и на развитие его личности, а также овладение метапредметными компетенциями. 

Большими возможностями в развитии школьников обладает подготовка в области информационных 

технологий и программирования.  Программа отвечает потребностям общества, формированию 

творческих способностей и развитию личности.  Этими факторами определяется выбор уровня и 

направленности программы. 

Программа разработана в соответствии с Письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей», 

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012  г. № 273-ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (приказ Минобрнауки от 29.08.2013г. № 

1008) и отвечает требованиям «Концепции развития дополнительного образования» от 4 сентября 

2014 года (Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р).  

Программа имеет техническую направленность. Программы технической направленности в 

системе дополнительного образования ориентированы на развитие технических и творческих 

способностей и умений учащихся, организацию научно-исследовательской деятельности, 

профессионального самоопределения учащихся. 

Новизна дополнительной общеобразовательной программы «Web-разработка» заключается 

в следующем: 

- программа интегрированная и построена с использованием межпредметных связей. Она 

объединяет в себе такие направления деятельности, как техническое моделирование и 

проектирование, современные компьютерные технологии. На протяжении вводного 

образовательного модуля обучающиеся работают с оборудованием и программным обеспечением 
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(Hard skills) и приобретают навыки, которые важны как для участия в командных проектах, так и 

для жизни в социуме (Soft skills);  

- использование в учебном процессе проектных и исследовательских технологий 

способствует мотивации и приобретению нового опыта познавательной деятельности; 

использование в обучении уникального оборудования даёт возможность реального изготовления 

спроектированных моделей; 

- в рамках программы созданы условия для развития навыков самообразования и 

исследования, построения индивидуальной траектории обучения, формирования познавательных 

интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы обучающихся; предоставлены 

возможности участия в конкурсах, выставках и фестивалях различного уровня. 

В настоящее время процесс информатизации проявляется во всех сферах человеческой 

деятельности.  

Актуальность программы обусловлена тем, что использование современных 

информационных технологий является необходимым условием успешного развития как отдельных 

отраслей, так и государства в целом. Отрасль информационных технологий является и будет 

являться в будущем одной из наиболее динамично развивающихся отраслей, как в мире, так и в 

России. Создание, внедрение, эксплуатация, а также совершенствование информационных 

технологий немыслимо без участия квалифицированных и увлеченных специалистов 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена творческо-практической 

направленностью, которая является стратегически важным направлением в развитии и воспитании 

учащихся.  

Посредством метода проектной работы и с использованием кейс-технологий в рамках 

вводного модуля обучающиеся приобретут фундаментальные навыки и базовые знания в сфере веб-

разработки. 

Для реализации образовательной программы используются технологии развивающего, 

исследовательского и проектного обучения, которые обеспечивают выполнение поставленных 

целей и задач образовательной деятельности.    

Технологии развивающего обучения позволяют ориентировать учебный процесс на 

потенциальные возможности учащихся и их реализацию, вовлекать учащихся в различные виды 

деятельности.  

Исследовательские технологии развивают внутреннюю мотивацию ребёнка к обучению, 

формируют навыки целеполагания, планирования, самооценивания и самоанализа.  

Метод проектов обеспечивает вариативность учебного процесса с учетом уровня 

подготовки, интересов учащихся и предполагает решение проблемы, предусматривающей, с одной 

стороны, использование разнообразных методов, средств обучения, а с другой - интегрирование 

знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. 
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Целью программы является привлечение детей к исследовательской и изобретательской 

деятельности через обучение программированию.  

Задачи: 

предметные:  

− формирование умения организации собственной учебной деятельности; 

− формирование умения использовать базовые понятия программирования при разработке 

приложений;  

− создание условий для получения первоначального практического опыта проектной работы. 

метапредметные: 

− обучение различным способам решения проблем творческого и поискового характера для 

дальнейшего самостоятельного создания способа решения проблемы; 

− развитие образного, технического и аналитического мышления; 

− формирование навыков поисковой творческой деятельности; 

− формирование умения анализировать поставленные задачи, планировать и применять 

полученные знания при реализации творческих проектов; 

− формирование навыков использования информационных технологий; 

личностные: 

− воспитание личностных качеств: самостоятельности, уверенности в своих силах, креативности; 

− формирование навыков межличностных отношений и навыков сотрудничества; 

− воспитание интереса к деятельности программиста и последним тенденциям в этой отрасли;  

− воспитание бережного отношения к техническим устройствам. 

Отличительные особенности программы. 

К основным отличительным особенностям настоящей программы можно отнести 

следующие: 

− преобладание проектного метода и метода кейс-технологий  

− направленность на формирование SoftSkills; 

− обучение через создание  

− создание на занятиях среды для развития умения взаимодействовать в команде; 

− направленность на развитие системного мышления. 

Адресат программы: программа ориентирована на обучающихся   14-17 лет. В этом 

возрасте перестраиваются познавательные процессы детей (мышление, память, восприятие), 

которые позволяют успешно осваивать научные понятия и оперировать ими, что позволяет в рамках 

программы ставить перед детьми сложные задачи, а также использовать сложное оборудование, 

специализированные компьютерные программы. Учащиеся этого возраста, имеющие достаточную 

базовую подготовку, уже интересуются конструированием, моделированием, созданием дизайна с 
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применением компьютерных технологий, поэтому содержание программы адаптировано к данному 

возрасту.  

Наполняемость групп: до 12 человек. 

Предполагаемый состав групп: дети возраста 14-17 лет, группа формируется в зависимости 

от возраста детей.  

Условия приема: в группы принимаются дети, успешно окончившие программу базового 

модуля IT квантума и зачисленные на программу углубленного модуля IT-квантума, которым 

интересна сфера Web-разработки(Frontend).  

Сроки реализации программы: программа рассчитана 72 академических часа. 

Особенности реализации программы. Количество часов, разделов и тем учебно-

тематического плана носят рекомендательный характер. Педагог дополнительного образования 

может уменьшать или увеличивать количество часов, разделов с учётом интересов, потребностей, 

уровня подготовки учащихся. 

Формы и режим занятий. 

Обучение проводится в очной форме. 

Занятия проводятся один раз в неделю. Продолжительность одного учебного занятия 2 

академических часа, продолжительность учебного часа – 45 минут. Кратность занятий и их 

продолжительность обосновывается рекомендуемыми нормами САНПИН 2.4.4.3172-14, целью и 

задачами программы. 

Программой предусмотрено проведение комбинированных занятий: занятия состоят из 

теоретической и практической частей, причём большее количество времени занимает именно 

практическая часть. 

Формы занятий. Лекции с выполнением практического задания повторяемого учащимися 

на аналогичном оборудовании, обсуждения, практические занятия по решению заданий, 

аналогичных, рассмотренным на лекции, метод кейсов и проектов, игровые и кибер-спортивные 

формы. Также программа курса включает групповые и индивидуальные формы работы 

обучающихся (в зависимости от темы занятия). 

По типу организации взаимодействия педагогов с обучающимися при реализации 

программы используются личностно-ориентированные технологии, технологии сотрудничества. 

Реализация программы предполагает использование здоровьесберегающих технологий: 

создание безопасных технических условий, благоприятного психологического климата, наличие 

динамических пауз, периодическая смена деятельности.  
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Ожидаемые результаты обучения по образовательному компоненту: 

− знает особенности адаптивной вёрстки и уверенно их применяет в своих проектах; 

− умеет работать с архитектурой CSS3, сервером Node.js; 

− умеет разрабатывать функциональное наполнение сайтов на языке JavaScript; 

− умеет использовать при вёрстке сайтов препроцессоры CSS;  

− умеет выполнять автоматизированную сборку разработанных сайтов при помощи специального 

ПО. 

Ожидаемые результаты обучения по развивающему компоненту: 

− находит решение проблемы; 

− использует различные источники информации: интернет, книги и журналы, мнение экспертов; 

− сотрудничает и оказывает помощь в командной работе; 

− продуктивно участвует в проектной деятельности: 

− умеет самостоятельно планировать пути достижения целей, соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль и коррекцию своей деятельности в 

процессе достижения результата. 

Ожидаемые результаты обучения по воспитательному компоненту: 

− во время обсуждения (беседы, мозгового штурма) выдвигает собственные идеи; 

− не нуждается в постоянной помощи педагога; умеет следовать инструкциям; 

− умеет работать в группе; 

− демонстрирует осведомленность и интерес к программированию; 

− демонстрирует готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, мотивация к целенаправленной познавательной деятельности с целью 

приобретения профессиональных навыков в ИТ- сфере; 

− соблюдает ТБ, бережно относится к оборудованию и техническим устройствам. 

Особенности реализации программы. Количество часов, разделов и тем учебно-

тематического плана носят рекомендательный характер. Педагог дополнительного образования 

может уменьшать или увеличивать количество часов, разделов с учётом интересов, потребностей, 

уровня подготовки учащихся. 

Критерии и способы определения результативности  

Результативность отслеживается методом анализа практических и творческих работ, участия 

в мероприятиях (викторинах, выставках, олимпиадах). 

Оцениваются следующие аспекты: 

− идентификация (определение) проблемы; 

− целеполагание и планирование деятельности; 

− применение технологий; 
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− планирование ресурсов; 

− оценка деятельности; 

− оценка результатов (продукта) деятельности; 

− рефлексия. 

Психолого-педагогический мониторинг результатов образовательного процесса. 

Психолого-педагогический мониторинг, или текущий контроль, – это систематическая 

оценка уровня освоения дополнительной программы в течение учебного года. 

Текущий контроль складывается из следующих компонентов. 

Входная диагностика знаний. В начале учебных занятий педагогом проводится входная 

диагностика для определения начального уровня Hard skills и Soft skills. 

Оперативный контроль усвоения материала осуществляется по завершению изучения 

каждого кейса с помощью контрольных вопросов, мини-конференций по защите проектов, 

внутригрупповой конкурс (соревнования), презентаций (самопрезентация) проектов, творческой 

работы или тестирования.   

Итоговая аттестация по программе: 

− решение практического задания, основанного на рассмотренном ранее материале; 

− защита индивидуального или группового проекта; 

− выставка; 

− межгрупповые соревнования; 

− проведение промежуточного и итогового тестирования; 

− взаимооценка обучающимися работ друг друга. 

Итоговая оценка развития личностных качеств воспитанника производится по трём уровням:  

−  «высокий»: положительные изменения личностного качества воспитанника в течение учебного 

года признаются как максимально возможные для него;  

−  «средний»: изменения произошли, но воспитанник потенциально был способен к большему;  

−  «низкий»: изменения не замечены.  

Результатом усвоения обучающимися программы по каждому уровню являются: устойчивый 

интерес к занятиям программированием, результаты достижений в массовых мероприятиях 

различного уровня.  

Для усвоения курса и повышения общей эрудированности обучаемых ключевые понятия 

hard skills модуля и значимую фактологическую информацию предлагать в виде домашних 

контрольных на самостоятельную подготовку обучающимся. 

Для этих целей программа имеет дистанционную поддержку, которая реализуется с 

помощью веб-сервиса Google-Класс.   
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п Название раздела Часов 

всего 

Количество часов 

форма 
контроля теория практика 

 Кейс №1 «Барбершоп» 42 18 24  

1.  

Введение в курс. Инструктаж 
по ТБ.  Основы работы с 
командной строкой и 
консолью на Windows. 
Оболочка cmder. 

2 1 1 контрольные 
вопросы 

2.  Системы контроля версий Git: 
основы работы. 2 1 1 

тестирование, 
контрольные 

вопросы 
3.  Методологии вёрстки. 

Архитектура CSS.  2 1 1 тестирование 

4.  
Методологии вёрстки. БЭМ. 

2 1 1 
демонстрация 
готового этапа 

работы 
5.  Препроцессоры и 

автоматизация.  4 2 2 тестирование 

6.  
Адаптивные сетки. Первое 
знакомство. Структура кода. 
Медиавыражения. Вьюпорт. 

4 2 2 контрольные 
вопросы 

7.  Барбершоп. Адаптивная сетка 
шапки, навигации, статистики 4  4 

демонстрация 
готового этапа 

работы 
8.  Адаптивные декоративные 

элементы. Резиновая вёрстка 2 2  контрольные 
вопросы 

9.  
Барбершоп. Завершаем 
вёрстку шапки, навигации, 
статистики 

4  4 
демонстрация 
готового этапа 

работы 

10.  
Адаптивная графика. Что 
такое пискель. Ретинизация 
графики. Теги <img> и 
<picture>  

2 2  контрольные 
вопросы 

11.  
Барбершоп. Адаптивная 
графика шапки, блока 
«Работы» 

2  2 
демонстрация 
готового этапа 

работы 

12.  
Векторная графика и 
оптимизация. Работа в 
консоли. Node.js 

2 1 1 контрольные 
вопросы 

13.  Векторная графика и 
оптимизация. Cборка проекта. 2 1 1 контрольные 

вопросы 

14.  
Барбершоп. Векторный 
спрайт, адаптивный логотип в 
SVG, использование WebP c 
picture 

2  2 
демонстрация 
готового этапа 

работы 

15.  Погружение в автоматизацию. 
Работа в консоли, Node.js, 2 1 1 контрольные 

вопросы 
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NPM, Gulp, cоздание 
изображений в формате WebP 

16.  Производительность вёрстки: 
из чего состоит загрузка сайта.  2 2 - контрольные 

вопросы 

17.  Защита итогового результата 
проекта. Рефлексия. 2 1 1 

демонстрация 
полученного 
результата. 
рефлексия 

 Кейс №2 «Интернет магазин 
на JavaScript» 20 9 11  

18.  Подготовка 2 2 - контрольные 
вопросы 

19.  Работа с DOM 2 2 - тестирование 

20.  
Функции и классы в JavaScript 

2 1 1 
контрольные 

вопросы, 
тестирование 

21.  
Модули 

2 1 1 
тестирование, 
контрольные 

вопросы 
22.  Паттерны проектирования 2 1 1 тестирование 

23.  Работа с сетью 2 1 1 тестирование 

24.  Карты: API карты  Leaflet, API 
Яндекс.Карт, API Google Maps  2 1 1 тестирование 

25.  
Интернет-магазин на 
JavaScript. Практическая 
реализация. 

4 - 4 
демонстрация 

готового 
результата 

26.  
Защита итогового результата. 
Рефлексия 2 - 2 

демонстрация 
готового 

результата 

 Проектный модуль   
«Креативное 
программирование» 

10 1 9 
 

27.  
Введение в Scrum. 
Эффективная работа над 
проектом. Проблематизация, 
целеполагание, поиск решения 

2 1 1 

демонстрация 
решения 

готового этапа 

28.  
Планирование. Реализация 
замысла: начальный этап. 

2 
 2 

демонстрация 
решения 

готового этапа 

29.  
Реализация замысла: основной 
этап. 

2 
 2 

демонстрация 
решения 

готового этапа 

30.  
Завершение проекта. Защита 
проекта.  

2 
 2 

демонстрация 
решения 

готового этапа 
31.  Рефлексия. 2  2  

 Итого: 72 28 44  
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СОДЕРЖАНИЕ 
Кейс №1 «Барбершоп» 

Цель: знакомство с методологиями, приёмами адаптивной вёрстки сайтов на технологии 

HTML и СSS3. 

Проблемные вопросы: что такое HTML и СSS3? Как осуществляется установка и работа с 

оболочкой cmder на Windows? Что из себя представляет система контроля версий Git и сервис 

GitHub? Каким образом осуществляется работа с Git? Основные концепции методологии 

разработки БЭМ? Как устроены препроцессоры? Как осуществляется автоматизация? Как 

установить и настроить Node.js? Как организуется адаптивная сетка и адаптивные декоративные 

элементы при вёрстке? Принципы работы с векторной графикой при адаптивной вёрстке сайтов? 

Содержание. В кейсе рассматриваются принципы и приёмы профессиональной адаптивной 

вёрстки сайтов по готовому макету из конструктора Figma на примере сайта мужской 

парикмахерской «Барбершоп» 

Этапы: 

I. Построение адаптивной сетки сайта. 

На данном этапе учащиеся создают адаптивную сетку сайта, разрабатывают разметку основных 

частей: шапки, навигации и статистики. 

II. Добавление адаптивных векторных изображений и декоративных элементов. 

На данном этапе учащиеся добавляют адаптивные векторные изображения, добавляют 

адаптивную графику и декоративные элементы. 

III. Векторная графика, оптимизация графики сайта 

На данном этапе учащиеся узнают и пробуют применить на практике методы оптимизации 

графики на сайте. 

IV. Сборка готового сайта 

На данном этапе учащиеся выполняют автоматизированную сборку готового сайта и 

демонстрируют полученный результат. 

 Soft skills: 

− умение находить, анализировать и использовать информацию 

− умение высказывать свою точку зрения 

Hard skills 

− умение разрабатывать адаптивную сетку для сайтов 

− умение использовать систему контроля версий Git и GitHub для грамотного 

управления процессом разработки 

− умение применять методологию вёрстки БЭМ (Блок Элемент Модификатор) 
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− умение применять каскадные таблицы стилей CSS3 и препроцессоры для их 

обработки в процессе разработки сайта 

− умение применять адаптивную вёрстку изображений, векторной графики и 

адаптированные декоративные элементы в процессе разработки сайта 

− умение устанавливать, настраивать ПО Node.js для дальнейшего применения при 

вёрстке сайта 

− умение анализировать производительность вёрстки при помощи специальных 

инструментов 

Кейс №2 «Интернет магазин на JavaScript» 

Цель: познакомить с практическим применением JavaScript на примере разработки 

одностраничного приложения, работающего в браузере и показывающего список объявлений о 

продаже товаров и модальное окно с подробной информацией о каждом товаре 

Проблемные вопросы. Какие существуют редакторы для верстальщика? Что на самом деле 

происходит, когда пользователь вбивает в браузер адрес google.com? По каким принципам работают 

современные веб-браузеры? Какие компоненты есть в ПО Сhrome DevTools? Какие полезные 

команды можно выполнить в консоли Windows? Что такое DOM (Document Object Model)? Какие 

коллекции в JavaScript называются живыми, а какие нет? Зачем нужен метод preventDefault? Какие 

области видимости существуют в JavaScript? Что такое замыкания в JavaScript? Как организуются 

callback-функции в JavaScript? Как определить контекст на практике с использованием ключевого 

слова this? Как привязать контекст функции? Что такое модули и зачем они нужны? Что такое 

паттерны проектирования в JavaScript? 

Содержание. В рамках кейса обучающиеся разрабатывают функциональное наполнение 

заранее разработанного шаблона вёрстки. Итоговый функционал должен соответствовать 

функционалу интернет-магазина и обладать необходимыми базовыми особенностями. 

В процессе работы над кейсом учащиеся разработают функциональное наполнение интернет-

магазина, в котором объявления попадают в список «избранных», у каждого товара есть категория, 

предусмотрен выбор цен из диапазона, имеется возможность фильтрации содержимого, а также у 

каждого объявления о товаре есть карточка. Данные для наполнения будут получены из базы 

данных по адресу: https://main-shop-fake-server.herokuapp.com/db  

Этапы: 

I. Анализ структуры заранее подготовленного шаблона вёрстки.  

На данном этапе обучающимися производится анализ структуры шаблона вёрстки с целью 

выявления мест для дальнейшего функционального наполнения. 

II. Функциональное наполнение шаблона вёрстки на языке JavaScript, тестирование и 

отладка.  

https://main-shop-fake-server.herokuapp.com/db
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На данном этапе обучающиеся при помощи языка JavaScript реализуют функциональное 

наполнение шаблона вёрстки в соответствии с требованиями кейса. 

Soft skills: 

− умение находить, анализировать и использовать информацию; 

− умение высказывать свою точку зрения; 

− умение работать в группе. 

Hard skills: 

− умение пользоваться инструментарием верстальщика для отладки вёрстки и поиска 

ошибок; 

− умение работать с моделью DOM (Document Object Model) при помощи JavaScript; 

− умение использовать классы и функции в JavaScript; 

− понимание паттернов проектирование и умение использовать их на практике; 

− умение работать с сетью в JavaScript, получать данные из внешних API; 

− умение использовать API карт: Leaflet, Яндекс.Карт, Google Maps; 

− умение разрабатывать функциональное наполнение сайтов. 

 

Проектный модуль «Креативное программирование»  

Цель: разработать адаптивную вёрстку и функциональное наполнение собственного 

тематического сайта 

Проблемные вопросы. Как эффективно выстроить процесс для разработки адаптивной 

вёрстки и функционального наполнения сайта? 

Содержание.  

Обучающимся предлагаются разработать адаптивную вёрсту и функциональное наполнение 

сайтов, соответствующих одной из тематик: образовательной, игровой, инновационной, а также 

различных видов: портал, «посадочная» страница (landing page), сайт с медиа-контентом. Для 

обучающихся 15-17 лет можно предложить примерные темы проектов для самостоятельной 

разработки. 

Примерный перечень проектов. 

I. Программа для тестирования знаний по выбранному предмету 

II. Информационный портал в виде многостраничного сайта по выбранной обучающимся 

тематике. 

III. Посадочная страница для освещения хакатона, конкурса, проводимого в Кванториуме. 

IV. Страница с медиа-контентом по выбранной обучающимся тематике. 

В ходе работы обучающиеся знакомятся с основами scrum-метода для организации 

эффективной работы над проектом.  

Этапы. 



14 

 

I. Обучающиеся организуются в команды, проводят мозговой штурм, выбирают тему 

проекта. Проводят поиск информации, целеполагание и планирование. Выбирают среду 

для разработки и разрабатывают макет вёрстки будущего сайта 

II. Обучающиеся создают сценарий работы сайта. Разрабатывают визуальное наполнение 

(фон, изображения, шрифты) и выполняют адаптивную вёрстку. Работают в группе по 

разработке визуальному наполнению и адаптивной вёрстке.  

III. Обучающиеся разрабатывают функциональное наполнение, проводят тестирование и 

отладку работы созданного ими сайта.  

IV. Обучающиеся готовят презентацию проекта и демонстрируют все возможности 

приложения.  

V. Проведение рефлексии. Работа с листом самооценивания. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

Педагогические технологии, методы, приемы и формы организации образовательного 

процесса  

При реализации программы используются следующие педагогические технологии: 

− технологии развивающего обучения, направленные на общее целостное развитие личности, на 

основе активно-деятельного способа обучения, учитывающие закономерности развития и 

особенности индивидуума; 

− технологии личностно-ориентированного обучения, направленные на развитие 

индивидуальных познавательных способностей каждого ребенка, максимальное выявление, 

раскрытие и использование его опыта; 

− технологии дифференцированного обучения, обеспечивающие обучение каждого 

обучающегося на уровне его возможностей и способностей; 

− технологии сотрудничества, реализующие демократизм, равенство, партнерство в отношениях 

педагога и обучающегося, совместно вырабатывают цели, содержание, дают оценки, находясь 

в состоянии сотрудничества, сотворчества. 

− проектные технологии – достижение цели через детальную разработку проблемы, которая 

должна завершиться реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или 

иным образом; 

− компьютерные технологии, формирующие умение работать с информацией, исследовательские 

умения, коммуникативные способности. 

В практике выступают различные комбинации этих технологий, их элементов. 

Основным методом организации учебной деятельности по программе является метод кейсов.  

Кейс – описание проблемной ситуации понятной и близкой обучающимся, решение которой 

требует всестороннего изучения, поиска дополнительной информации и моделирования ситуации 

или объекта, с выбором наиболее подходящего. 
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Преимущества метода кейсов. 

− Практическая направленность. Кейс-метод позволяет применить теоретические знания к 

решению практических задач. 

− Интерактивный формат. Кейс-метод обеспечивает более эффективное усвоение материала за 

счет высокой эмоциональной вовлеченности и активного участия обучаемых. Участники 

погружаются в ситуацию с головой. 

− Конкретные навыки. Кейс-метод позволяет совершенствовать «гибкие навыки» (soft skills), 

которым не учат в университете, но которые оказываются крайне необходимы в реальном 

рабочем процессе. 

В ходе работы над кейсом целесообразно использовать следующие методы, приемы, 

средства и формы организации, внесенные в таблицу. 

№ Формы 
организации 

Методы и приемы Дидактический 
материал 

Формы контроля 

1 Лекция с разбором 
решения 
практического 
задания 

устное изложение с 
визуальным рядом, 
позволяющий в 
доступной форме 
донести до 
обучающихся 
материал; 

Видео, 
приложения, 
шаблоны файлов, 
веб-доски и веб-
плакаты. 

Проверка 
синхронного 
выполнения 
материала лекции. 

2 Обсуждение, 
рефлексия 
рассмотренных тем  

устный опрос в ходе 
демонстрации 
видеоряда 
 

Видео-презентация рефлексивный 
самоанализ, 
контроль и 
самооценка 
обучающихся  

3 Практическое 
задание, сходное с 
разбиравшимся на 
лекции; 

репродуктивный 
практический метод; 
частично-поисковый 

Видео, шаблоны 
исходных файлов, 
веб-плакаты 

Просмотр хода 
выполнения; 
обсуждение итогов 
 

4 Проект исследовательский 
метод 
практический метод 
частично-поисковый  

Веб-доски и веб-
документы,  видео, 
инструкции по 
работе над 
проектом, шаблоны 
файлов 

Защита проекта 

5 Соревнование практический метод 
 

Веб-доски и веб-
документы 

Подведение 
итогов. 

6 Исследование исследовательский 
метод 

Презентация, 
видео, описание 
хода исследования 
и т.д. 

Конференция 
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Учебно-методический комплекс программы 

Для реализации программы используются: 

− авторские учебные видео и презентации, раздаточный материал к каждой теме; 

− специализированная литература по программированию; 

− наборы технической документации к применяемому оборудованию;  

− образцы игровых приложений, выполненных обучающимися и педагогом,  

− плакаты, фото и видеоматериалы, 

− учебно-методические пособия для педагога и обучающихся, включающие дидактический, 

информационный, справочный материалы на различных носителях, компьютерное и видео 

оборудование.  
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11) Что такое паттерн проектирования, https://refactoring.guru/ru/design-patterns/what-is-pattern 

[Электронный ресурс] 09.07.2021 

  

https://git-scm.com/book/ru/v2
https://githowto.com/ru
https://blog.froont.com/9-basic-principles-of-responsive-web-design/
https://blog.froont.com/9-basic-principles-of-responsive-web-design/
https://svgontheweb.com/ru/
https://habr.com/ru/post/243273
https://refactoring.guru/ru/design-patterns/what-is-pattern
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Срок 
№ 
п/п Название раздела Часов 

всего 

Количество часов 

форма 
контроля теория практика 

  Кейс №1 «Барбершоп» 42 18 24  

6 - 12 
сентября 

1. 

Введение в курс. 
Инструктаж по ТБ.  Основы 
работы с командной строкой 
и консолью на Windows. 
Оболочка cmder. 

2 1 1 контрольные 
вопросы 

13 – 19 
сентября 

2. Системы контроля версий 
Git: основы работы. 2 1 1 

тестирование 
контрольные 

вопросы 
20 – 26 

сентября 
  3. Методологии вёрстки. 

Архитектура CSS.  2 1 1 тестирование 

27 – 3 
октября 

4. 
Методологии вёрстки. БЭМ. 

2 1 1 
демонстрация 

готового 
этапа работы 

4 – 10 
октября 

 
5. Препроцессоры и 

автоматизация. 2 1 1 опрос 

11 - 17 
октября 

6. Препроцессоры и 
автоматизация.  2 1 1 тестирование 

18 – 24 
октября 

 
7. Адаптивные сетки. Первое 

знакомство.  2 1 1 контрольные 
вопросы 

25 - 31 
октября 

8. Структура кода. 
Медиавыражения. Вьюпорт. 2 1 1  

1 – 7 
ноября 

 
9. Барбершоп. Адаптивная 

сетка шапки. 2 1 1 
демонстрация 

готового 
этапа работы 

8 -14 
ноября 

10. Адаптивная сетка навигации 
и статистики. 2  2 

демонстрация 
готового 

этапа работы 
15 – 21 
ноября 

11. Адаптивные декоративные 
элементы. Резиновая вёрстка 2 2  контрольные 

вопросы 
22 – 28 
ноября 

 
12. 

Барбершоп. Завершаем 
вёрстку шапки, навигации, 
статистики 

2 1 1 
демонстрация 

готового 
этапа работы 

29 ноября  
- 5 

декабря 
 

13. 
Барбершоп. Завершаем 
вёрстку шапки, навигации, 
статистики 

2 1 1 
демонстрация 

готового 
этапа работы 

6 – 12 
декабря 

14. 
Адаптивная графика. Что 
такое пискель. Ретинизация 
графики. Теги <img> и 
<picture>  

2 2  контрольные 
вопросы 

13 – 19 
декабря 

15. 
Барбершоп. Адаптивная 
графика шапки, блока 
«Работы» 

2  2 
демонстрация 

готового 
этапа работы 
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20 – 26 
декабря 

16. 
Векторная графика и 
оптимизация. Работа в 
консоли. Node.js 

2 1 1 контрольные 
вопросы 

27 – 30 
декабря 

17. 
Векторная графика и 
оптимизация. Cборка 
проекта 

2 1 1 контрольные 
вопросы 

10 – 16 
января 

18. 
Барбершоп. Векторный 
спрайт, адаптивный логотип 
в SVG, использование WebP 
c picture 

2  2 
демонстрация 

готового 
этапа работы 

17 – 23 
января 

19. 

Погружение в 
автоматизацию. Работа в 
консоли, Node.js, NPM, Gulp, 
cоздание изображений в 
формате WebP 

2 1 1 контрольные 
вопросы 

24 – 30 
января 

20. 
Производительность 
вёрстки: из чего состоит 
загрузка сайта.  

2 2 - контрольные 
вопросы 

31 – 6 
февраля 

21. Защита итогового результата 
проекта. Рефлексия 2 1 1 

демонстрация 
полученного 
результата. 
рефлексия 

  Кейс №2 «Интернет-
магазин на JavaScript» 20 9 11  

7 – 13 
февраля 

22. Подготовка 2 2 - контрольные 
вопросы 

14 – 20 
февраля 

23. Работа с DOM 2 2 - тестирование 

21 – 27 
февраля 

24. 
Функции и классы в 
JavaScript 2 1 1 

контрольные 
вопросы, 

тестирование 

28 – 6  
марта 

25. 
Модули. 

2 1 1 
тестирование, 
контрольные 

вопросы 
7 – 13 
марта 

26. Паттерны проектирования. 2 1 1 тестирование 

14 – 20 
марта 

27. Работа с сетью. 2 1 1 тестирование 

21 – 27 
марта 

28. 
Карты: API карты  Leaflet, 
API Яндекс.Карт, API Google 
Maps  

2 1 1 
тестирование 

28 – 3 
апреля 

29. 
Интернет-магазин на 
JavaScript. Практическая 
реализация 

2 - 2 
демонстрация 

готового 
результата 

4 – 10 
апреля 

30. 
Интернет-магазин на 
JavaScript. Практическая 
реализация 

2  2 
демонстрация 

готового 
результата 

11 – 17 
апреля 

31. 
Защита итогового 
результата. Рефлексия 2 - 2 

демонстрация 
готового 

результата 
  Проектный модуль   

«Креативное 
программирование» 

10 1 9 
 

18 – 24 
апреля 

32. Введение в Scrum. 
Эффективная работа над 2 1 1 демонстрация 

решения 
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проектом. Проблематизация, 
целеполагание, поиск 
решения 

готового 
этапа 

25 – 1 мая 33. 
Планирование. Реализация 
замысла: начальный этап. 2  2 

демонстрация 
решения 
готового 

этапа 

02 мая – 
08 мая  

34. 
Реализация замысла: 
основной этап. 2  2 

демонстрация 
решения 
готового 

этапа 

09 – 15 
мая 

35. 
Завершение проекта. Защита 
проекта.  2  2 

демонстрация 
решения 
готового 

этапа 
16 – 22 

мая 
36. Рефлексия. 2  2  

  Итого: 72 28 44  
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